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ОГЛАВАЛЕНТЕ 

второй ЧАСТИ. о 

КНИГА 7-я. 
* 

ПРЕДУВЗДОМЛЕНИ:. Ситран. 

О пользь расположешя. (роз) еее и 

ГЛАВА 1. О Расположеши. 

- 1. Что есть Расположене. ТРЕ Чтюобз Располо- 

эжеше гдплать зорошо, надобно знать совергиен» 

’ мо вет обстоятельства дпла. Ш. Всегда аи над- 

дожить пазинать съ важиыниахь предложений, 

ТИ; Дьло бываеть или проетое или сложное. 

Какз поступать в5 толиь в другогиь спутать. 1. 

Фабй расказивиеть , капь опъ самь поступаль 

три разпьть случалжь. ИТ Приводить для при» 

итра обакновениыя шгольныя деклализцеи. И 

Обстоятельства Эъли и упразкиенте думе, ив 

жел правила, могуть показать, капиль дбра- 

з0.и5 располазать ризы. еее ь 4. 
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КНИГА 38-4. 

ПРЕДУВБДОМЛЕНИЕ. ° Стран, 

4. Не надобно ‚ обреленять юношей правилаии. 

| - ЧА Повторение" 'йзого, ато было говорено сё 16 гла- 

вы 5-й книги, в зто относится къ Изобрьтенйо ' 

и Расположена. ГТЕ Слововыражешще есть засть 

Риторики самая прекраснлайшая, ц вливетть са- 

мал трудитииая. ПГ. Надлежить пешисв 6о0- 

яве о иысляхь, нежели о слова (у... 91. 

ГЛАВА Т. О слововыражение (ЕюосиНо), 

Ве словов'ражети обращается внимане или ив 

хаждое резене порозиь, или на ить соединенге. 

.Вь перво.мь слузать пабллодается, ттобь онтъ были 

ввойственнь: языну, леизь) зистьь в соотвит- 

. ственно нашему нализренто. Вз друголиь, тобу , 

онть расположены были правильно, красиво, при- 

стойно. ПГрибавляеть нтуто отистоть „Латин- 

скаго пы. уу ине 8% 

ГЛАВА 11. О ясносши. (Регрусийаз). 

7. Ясность зависит особенпо оть прямаго слы- 

сла словз. ТГ Откуда раждаетсл она, и какь 

избуьзать теипнотьь еее не 4. 

* ГЛАВА ПТ. О украшеши ръчи. (Огпаназ) 

Т, Каную силу имтеть украшене.— Оно должно 

быть мужественно, не женоподобно.— ЛТрилино 

пред.иету. П. Икрашеше бывастё в5 каждом 

слов порознь и вв связи оные. Ш. Слова суть 

или собствеиныя, коил древность придаеть нте- 

- которое достоинство. — Илё виовь изобрьтен- 

ныя; здьсь говорится о способь изобрътать 

иль. — Или заииствованных оть другаго язызка; 

0 чельё скажется па иногиз „итепиь. Ш. Прежде, 

нежели предлазаеть о украшении итьлой ров > 

` повазываеть главные недостатки, украшению 
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противные. . Потолиь говорить о украшен, 

> 

коему наиболее слособствуеть ясность, ЕУ- 

с о7Ейх или Элотуло046, выразительность по- 

906я; краткословгв, живость, проетота,у 

з Воадулот а, ёифаолс, афЕЛь. ПИ. Сила ви- 

пийства состоит в5 увемиени и уменыцени; 

сему правила попазаны будуть в5 слпдующей 

главе {еее иене 49. 

ГЛАВА ТУ. О распроапранени (АшрИсано), иди увеличени 
. и умепьшешн вещей словомъ. 

ЧТерв способь увелиснёл запиствуетсв оть 

зьцени вещи, о которой говоришь. Тетыре глав- 

нззль родовф увелилешя. Т. Наращете. ЛГ. Срав- 

мене. ПГ. Пиствовае или выводь. Ш. Совокуп- 

ность. — Столько же способовь есть для умен 

аненёя, сколько и для увеленв ..- -. 28 

ГААВА У. О замысловашыхь крашкихь мыъыахъ. (Зешепи:е) 

7. Мниьнёя си суть разньюиь родовъ. Мнльше или 

&пота. Ел! тета и Ерсгета. — Мота— За- 

жлютеше. П. Одни держател интий, друге ихь 

вовсе отвергатоть. — Ть идруёёе ие право судлть. 90. * 

ГЛАВА УГ. О шропахъ. 

Тропьё суть дволкаго рода. Х. Одни употребли- 

ются для болыиаго выражензл: Метафора, Си- 

некдоха, Метонилёл, Антопомася, Опомато- 

пея, Натахресись. П. Друзе для уврашентя: 

Епитетона, Мллегорзя, Ениг.на, Иронёв, Пери- 

фразису, Ипербатонз, Ипербола „еее 1, 
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КНИГА 9-1. 

` ГЛАВА 1, О чигурахъ. / 

7. Иво разнятея фигуры оть Троповь, ЧТ, Что 

есть фигура. Фигуры состоять или в мыслях, 

или в5 словахь. ПП. Фигуры, в; мыслять состо- 

, яайя, усиливалотв доказательства и Эдвижуть 

| ’  страспыв + еее еее нее 125. 

. ГЛАВА И, О эигурахъ, закмочающихся въ мысляхъ. 

7. Фигуры, служания въ утвержденио: Вопроше- 

те. Пролепсисв или Гредвареше. Со-иитьие. Со- 

обеценес. ТТоддержанае. Позволеню. Ш. Фигуры, 

способствутония къ движению страстей: Воскли- 

уате. Рагаяа или вольность в5 рилах»- Просо- 

попея. Лрозёторйе или обращеше. Ипотипозись. 

Иронтл. Чпозопезисв. ЕЁ йорея. Припрыпиые хи 

тпрости. Етрйая. ТГ. Что есть Схема. опа 

употребллется вз треть слулаяхь: 1) Ногда пе 

мбзя тего-либо сказать пряио, пе подверенувь се- 

бя опаспости; или сказать иеблагопристойно; 

* 2) Когди требуеть красота ри ое. 18, 

ГДАВА ИТ, О гигурахъ реченй, 

Т. Опт дволкаго рода: одиь Грамлатизесвля; 

И. Друегл Риторилескйя, в двлаютсл: 1) Чрезь 

прибавлене, и кавёя именно. 2) Чрезь отияпие 

иль убавленае: сльдутють фигурьв сего рода. 5) 

Чрезз подобее; зрезь сходство и несходство: канал 

фигуры. ГГГ. Глотреблене фигурь . ....-, 9. 

*, ГЛАВА ТУ. О расположеши словъ. (Сотроз! о). 

1. Гозеиу тницетиь о семь посль Гулмя.—Опро- 

вергаетиь ттьжь, кои ртоль безь испуствеинаго рас- 

положеня словь позитилоть болыие естествен- 

но и большее шуожествениото. 17. Рль бываеть 

ив непрерывно связналя, ци разделенная а са 

сти. — Вз расположвенй слов иабллодается по* 



ГЛАВА 1. 

. . У 

рядоки, советае, хиело. Ш. О порядить вв сло- 

вало в; свлзи ижё 5 другилиь и отдтьльно. ТГ. О 

сотетанли слов, встьавокв, зленовь, пергодовь. Г. 

О числаль. г) Чъль разнится висло оть рифиа, 

мивры. 2) Число особенно наб.модается при конц 

гг налалт ртли. 5) Симить не годится в5 прозт. 

4) О стонать в ижь состави. 5) До какой стее 

пени нужно стараться о пабалоденач числа Ри- 

зпоризескаго. 6) Какой родь расположеная 18 2016 

употребаять должно + ие... 

КНИГА 10-л. 

О изобилии слов, ‚ 

4. Способность хорошо говорить спискиваетесл 

уттенлелиь, писансиз, часть упражненсли по 

длалеь судне. (Къ зтенио относител слушае 

те и подражене; къ писантю поправки и разльы- 

галенае). Оратор) пужио запастись пособтл.ми, 

которыя состоять в5 обими паеслей и выраже- 

ий. ГЛ. Обилме словз и выражений должно спи 

скивать съ разбороиз. — Прёобртается же слу 

завиеельь 1 зтепнтель. ТТТ. Кавижь УЧвторовь в 

пакь зиптиниь надобно. Сколько 1 в тель могуть 

бьъйить Оратору полезия Стихотворцы, — Исто- 

рии, — Философы. ЛУ. О ттеши древних и но- 

въвиись ЯТисателей. — Разныя 00% пилу шив- 

пря. И. Из Преесьить лузицль Ч второвь каж- 

даго достоинстиво ознатаеть. 1) Стихотворцевз, 

„Тириковь, длсегаковв, ИГибяков, Траечковз, Ко- 

диковз) 3) Историковз, 5) Оратюровь, 4) Фи.лосо- 

фовь. ГГ. О Лапаиесвихь Гасателяхь говорить 

в таколиже порядить (о. о я 

166. 
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ГЛАВА ИП. О подражанш. (папаНо). 

1. Подражане полезно в нужно. И. Надобно 

разбирать, когиу ш в6 чеиь подражать должио. 

И. Въ подражани наблюдается прилиме или 

сообразность предиетовь. — Ие надобно пристра- 

ющаться из одному какому-либо роду. — Или 

юж одполеу Чвтору. ТИ. Нодражане состоить 

не в; словахь только, а болте в лилеляжь и вы 

ражешяхв „еее неа 

ГЛАВА 111. О писанм. (де Эсефен4о). 

1. Польза отл сего упражненл. П.`Силиз зап» 

аться надлежит с5 великим прильжантелоь, 

особливо сб назала. Ш. Осуждаеть ивноторькиь 

за упря.иство 65 писати. ЛУ. Охуждаеть при- 

выику заставлять писать Оругихь висто себя. 

Г. Полезно ли запиматься по нова. 1. На до- 

гцекаль ли, патертыхь воско.иь, или па перга- 

щинт писать надобно, в как (еее. 

ГЛАВАТУ. О перссмопзрё сочиненй нп поправкахъ. (Емепдано) 

ТЛАВА У. Каке особенно предмешы избирашь надобно дал 

письмениыхъ упражнений. 

Т. Переводить сперва сз Грегескаго языка на „Та- 

тинсвй, и потольь обратно. — Даже и на од- 

ноль свое языкть двлать разныя преложентл. 

П. Чвиь простте пред.иеть, тии полезнтье дан 

пназинающеаго. — Предложеня , доказательство 

#`опровержеше житии. — Общая листа. — „Де- 

кламаши. — Истортя, разговоры, стижи. — Слы 

шанныя судиыя рпли передълыьвать в пользу 

той ш другоё стороньь „уе неее 

ГЛАВА УТ. О размышазеши. (Созцано). уе 

# < 

77. 

287. 

`ЛАВАУП. О способносши говорншь, вс готовясь, (Ех {епароге), 

1. Сколь она полезна в нужна. П. Какз пробрь- 

тчетсл. Ш. Каюъь сохранлется „..-. 

У——=—=—— 

205. 
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КНИГА 11-х. 

ГЛАВА т..О блатоприличи въ слов$. (Ре арЁе &сепдо). 

7. Скомь нужно благоприивее въ слов. 41. При- 

ятжено вникати, вв предтльв паев слова. Ш. 

Избъгить всякаго жвастовства, ш особенно в% 

Ераспорьи. 17. Впиалельно стотртють. 1) 

Ито говорить; 2) За кого; 3) 1Тередъ ктьль; 4) 

Когда и гдть; 5) Очельь; 6) Особливо протизвъ кого. 

7. Какь должно говорить о непраятелт, или че- 

яловъкь подозрительнаго поведения „(... . 305 

ГААВА п. О памлши. (Метаохта\. 

1. Память дается оть природы, и поддержи- 

вается искуство. И. Симонидь, изобрьтатель 

\ исптуствениой памлти. Ш. Способь, прё тои 

паблюдаельий. 1. Предлагенотся просттьциие 

способы. У. Раздьленге в порядогное расположе- 

. те наиболтье способствують памяти ... . 356. 

ГЛАВА 1. О произношения. (РгопавНа6 0). 

7. Какая сила завалолается вз Произношеши. — 

Оно требустё природньыхь дарованй в нашего 

собственнаго старандя. — Раздъляется иё голос 

и тьочлодвиюжене. ТТ. Вз голось наблюдается 

естествениость в благоприлиие. — Чтъ.из усовер- 

шаетея голось. Ш. Гол0с;, ник и выговорь, дол- 

эженъ быть гучиств, 2) леенв, 5) преятенъ, 4) при- 

стоень, ть. е. приспособлена къ вещагив, 9 вото- 

рель говори. ПУ. О тиълодвиженц. — О каждой 

тасти ттваа, кз тому относящейся, — 06» одеж- 

9% шо всей наружности Оратора. Г. Произно- 

тиенле, ваз в; движеени тьла, такъ в в5 голость, 

до.ежно бъйть соотвттственио в вецаинь п ли 

цаиь.— Здтъсь сиотриьть надобно т) на родь ди, 

2) на тасти ртни, 5) на достопапятиныл изртыие- 

мя, 4) насалья слова, РТ. Не всякому Оратору 
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прилиествуетв одно и тому, то и другому. — 

Во всель потребиа ипра еее. о. 

`Р 

КНИГА 19-я. ° 

ВСТУПЛЕНТЕ. 

ГЛАВА ХТ. 

ГЛАВА 11. 

Ся посльдняя часть изь встьть самая труднтц- 

зная. Вз ней излоэжится нетолько о родь Крас- 

портёл, но и о ираважз Оратора ...... 

Не можно бышь исшиинымъ Орашоромъ, ис бывъ 

честнымъ человькомт, 

1. Многими доказательствами утвериедаеть, 

ато Ораторз должень бышть влитьстьь и тесный 

‘пеловтькь. 11. Опровергаетьь приитры противнаго 

вх Дигмосвент и Цицеронт. Ш. ГГродолжсаеть до- 

хазавать, то сашьи краспоретивый человек 

безь добродптели не есть Ораторь. ТГ. Отвтт- 

ствуеть тель, ков возражалотв ему, что онъ 

сель преподиеть правила говорить вопреки 

абтииь  еуееееееееени 

Орашору потребно знаше Филосовн. 

1. Ораторз должень знать, ттьив назидаются 

нравы, дабы сдтлаться ие только добродетель 

пыль человтко.иь, но в вь словть искусными. ПЬ 

Вст части Философ нужны Оратору: Дтален- 

тика, Ионка, Физика. — Се подтверждается 

приипрами. Ш. Глиться Философги не у одного 

*0г0-либо, по и у самаго луииаго. — Нидобно 

знать приитры знаменитьхв дъяиай в изрпле- 

вши, коими Римская Исторёя весьиа обильна . 

ГЛАВА ИТ. Оратору нужно знать право гражданское ... 

$57. 

406. 

409. 

427. 

44о, 

ГЛАВА ГУ. Орашору нужно знать Испорно. ...... 446. 
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ГЛАВА У. Каюкля суть лособя для Оратора. 

Оратору нужна твердость дула и благонадъяне 

на самаго себя, — О естествениыхх пособаяхь ° 

Оратора еее тен 447. 

ГЛАВА УГ. Въ какя льша Орашоръ долженъ всшупашь па 

свое поприще уе неее 454. 

ГЛАВА УИ. Чшо должень наблюдашь Ораторъ, принимая 

на себя какое-либо шяжебнос дфло. 

4. Честите защищать, нежели обвинять. Однако 

6 отз обвиненая не всегда отказываться должно. 

— 34 навёя лупие дьла браться. — Не надобно 

принимать на себя дъла, о несправедливости #0- 

его увприисл. И. Дояжень ли Ораторь требо- 

вать наградьь за свои труды ......, 

ГЛАВА УПТ, Чшо должешь наблюдать Ораторъ при разсма- 

тшривани двла, когпорое защищать берется. 

1. Оратору нужно приньнаемое на себя дпло 

разсмотртть со велкииь ралешемз; не полагалтц» 

сл вё том на другаго, ив на краткёя записки, 

@ самольу вникать во все. П. Терптьливо и неодно- 

кратно выслушивать истца, и дълать ежу. мно- 

ге вопросы. Ш, Разбирать в изсаъдовать вст 

обстоятельства тлжебнаго дпла,— Напослтдока 

. принимать на себл лице самаго суды . . , . 4бг. 

ГЛАВА 1Х. Чшо наблюдать долженъ Ораторъ въ разсужде- 

ии мяжебныхь дЪлъ, ему поручаемыхз. 

1. Пользу истца долженз предпозитать ожидае- 

’ яой себъ славт. — Пе отказывеиться съ презрт- 

дели от дтьль маловажнеиеь. П. Гдерживаться 

отт брапиыль и помосительныхь ртлей. ГТГ. Безть 

. 468. 

ГЛАВА Х. О родь Краспорьил судебнаго. . 

усердиььих и старательные по своелеу званёю 

4. Р0дёз разлинье вв Краспортйи, так какъ въ 

ИСивописи и Валти. — Исисллеть Ригиски 

Ораторовь, показывал, «тьмь одину оть другаго 

разнител, — Цицерона предпочитиаеть вето, 
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` 7/0 трехжь родаль Е раснортиёя:. Чттилесколие, 

Узатскоглиь, Родоссколив. — „Тучи роду Чтти- 

зесклй. — Чатинское Краспоршие пе можеть 

равняться с5 ЧУттилескимюз по править с^у9до- 

‘сти языка. Ш. Опровергаетв интьше ттьть) кой 

отпверзатотьь всякое в% ртми украшене.— Шисать 

# говорить должень быть одинаковый способь 

1И. Еще говорить о родажз Ираснорття: о высо- 

колез» волилественнолих, средне нь ил цвьтьущень, ] 

— ИЙаждый родь надлежит приспособлять въ 

предмета рпли, в про. 6. ... .... 471. 

ГААВА ХТ. Кавя занлиия приличпы Оратшору, осшавившему 

свое поприще, увёщане къ юпошесшву, учащемуся 

К раснпоръчю. 

7. Ораторь должень оставлять свое поприще, 

прежде ослабленл сила своиху.— Тогда займется 

образованел юношества. П. Триводить прихиь 

ны, полему отзь Оратора требуеть и добродп- 

тели и велиъаго свъденл в5 наунать. — Добродт- 

этель состоитвь наиболте вв волт. — Из пробрг- 

тенйюо общирныеть свъдънти вв наукаль недоста- 

еть времени. — Доказываеть пригитърами мно- 

аить, «то можно всему научиться. ПЬ Пвпащце- 

ваеть юношество вриьжать из наухть Красно- 

РИА + еее еее 

ные г 

м 



| МАРКА ФАБРТЯ КВИНТИЛПАНА 

НАСТАВЛЕНТЕЯ 

ВЪ ПОЛЬЗУ УЧАЩИХЪ И УЧАШИХСЯ 

КРАСНОРЪЧИЮ. 

КНИГА СЕДЬМАЯ. 

ПРЕДУВЬДОМЛЕНТЕ. 

О польз Расположешял (Пёброзйло ). 

О Изобрьшенш, кажется, говорено довольно 

Ибо изложили мы правила, не только какъ при- 

зодишь въ ясность вслкое судное дЪло, но и 

канъ возбуждать въ слушателяхъ благопрряшныя 

намъ сптрасши. Когда предпринимаемъ соорудиниь, 

какое-либо здаше, не довольствуемся однимъ пр!- 

угошовлешемъ камня и другихъ пошребныхъ къ 

сему веществъ: нужно еще, чтобы рука искус- 

наго зодчаго расположила ихъ и помфстила все 

10 по прилич!ю. Такъ и вЪ словЪ нашемъ, сколь 

бьг ни велико было у насъ обиле мыслей, со- 

сшавиопть только безобразную груду, если по 

средствомъ, расположеншя не будуить онЪ приве- 

Часть П. Л 
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дены въ надлежаший порядовъ и между собою 

пристойно свлзаны. 

Итакъ не безл» причины позитшается Распо- 

лоэжеше второю часнию изъ пяши часшей рфчи, 

поелику первая безь чея ни къ чему служипи, 

не можешь. Ибо не льзя сдЪлашь сташуи, когда 

вс вылишые члены ея не будушь совокуплены 

между собою, Как долкно. И въ ЪлЪ человфьче- 

ском и вь пфлахь друсихь животныхъь, если 

одну часть замЪфнишь другою, хошя и будуть 

находишься всЪ шЪже части, составяшъ однаво 

нЪчто чудовищное. И члены плесные, съ мет 

своихъ и слегна сдвинушые , становятся несио- 

собны уже къ издлежащему употреблению: и раз- 

сшроенное войско само себЪ бываелть препоною 

‚Ва своихь дЪъиствяхъ. МнЪ кажется, справедли- 

во мысляпгь т, кои полагающть, что и самый 

мръ однимь порядкомъ содержигисл, и что, по 

уничтожены сего порядка, надлежить всему 

разруптиться. Такъ и р$фчь, не имЫощая сего 

качества, по необхолимосши должна быть сбив- 

чива, и какъ судно безл» кормчаго , всюду порт. 

‘ваема; въ ней будешь многое повторяшься, мно- 

‚ гое опускаться: Ораторъ уподобишся странни“ 

ку, ночью въ неизвфетныхъ мЪешахъ блуждаю- 

щему: не предположивъ себЪ ни начала, ни кон- 

ца, будешь руковолимь случаемь паче, нежели 

мамЪренемъ, ирилЪжно обдуманнымт, 
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Почему вся чя книга назначается для Рас- 

положен!я, въ которомъ потому не многе имЪ- 

ют успЪхъ, что нивакъ нельзя было предписать 

иочныхь правильна всЪ случаи. Но какъ шажбы 

до безконечносши были и будупть разнообразны, 

и вь шеченшт поль многихь вфковъ не нашлось 

ни одного суднаго дЬла, которое было бы съ дру- 

гимъ во псехль схоже, шо Орашору надобно са- 

мому умудряшьси, предусматривать, изобрЪтапть, 

разсуждать и испаишь въ сачомъ себь пособ, 

Однакожъь я пе отрицаю ‚ чтобы по предмету 

сему не льзя было приложить нфкоторыхъ на- 

сшавлени; чего и не опущу слЪлашь ло. возмо- 

пносши. 
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ГЛАВА Т. 

оО РАСПОЛДОЖЕНТИ. 

Т Что есть Расположеве. И. Чтобь Расположе» 

ше сдьлать хорошо, надобно знать совершенно всть 

обстаятельства дтьла. ИТ. Всегда ли надлежить 

налинать съ важныйшихь предположеши. ТИ: „Дело 

бываеть или простое или сложное. Какъ посту- 

пать вь толь и другом случаль. И. фабй раска- | 

зываеть, какь онь самь поспу’паль при разных 

слузаяжь. УТ Приводитв цлл примтра обыкно- 

венныя школьная декламащи. ИИ. Обстолтель- 

ства дтъла и упражнеше лучшие, нежели правила, 

могут» показать, какилуь образоль располагать 

фтьзь. 

ще. 

Т. Ишакъ надлежзишъ, какъ я уже означилъ 

выше (Том. Т, стир. 011.) мноме предметы разо- 

брашь каждый порознь, м каждую часть оныхъ 

излагать въ приличномъ порядкЪ и должной 

связи предыдущей ст» послЪдующею: и такое ну- 

жтное вещей м частей по своимъ мЬфешамъ раз- 

“м 
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предЪълене называенсня Расположешелб. Но не 

надобно забывать, члно самое расположене часио 

съ пользою перемфнаешея ‚о смотря но обсшоя- 

шельешвамтъ, и та и другая сиюрона изъ шяжу- 

цихея не всегда должна начинашь одною и шою 

же спатьею. КромЪ другихъ примЪфровъ, Димос- 

венъ и Есхинъ могушт, въ пзомъ служипуь образ- 

цами: они въ суд надъ Вшезифониомъ послЪ- 

довали превратному порядку: обвинищель нази- 

наеигь изложенемль права и законности, какъ 

часпию для ыего выгодьъишею , а защишнинъ 

предситавилъ прежде всЪ или почти всЪф шЪ до- 

водь, коими хошЪлъ приготовить судей къ раз- 

бирательспеву законовъ, Ибо одному пю ; а дру- 

гому другое болЪе смособствовало.; а иначе, над- 

лежало бы всегда говорить. по произволу истца. 

П. Я поставлю здесь въ примЪрь самаго 

себя: не скрою, да и никогда не скрывал пюго, 

что ипочерпал или изъ правилъ или изъ соб- 

ственнаго осъича. Я обыкновенно. старался по- 

дробно вникапьь во всЪ. обсшоаяшельства ттяжеб- 

наго дла... и, поставивъ оныя нЪкопорымль 

образомъ предь глаза себ, помьшляль не мень- 

ше о пособяхь прошивника, какъ и о своихь 

собственныхъ, 

И во первььхь (хешя вь семь иЪуит дальней 

шрудноспги, однако прежде всего наблюдашь дол- 

но) я удосшовЪряался, зто именно доказашь хо- 
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тяпь 06 шяжунияся стороны, а пошомъ каюе 

способы упошребить къ сему можно было. Я 

разсуждалъ, какое первое шребоване со сшороны 

истца быть могло. Предложене его должно 

быть или несомнфнное, или спору подлежащее. 

‚Если несомнЪнное, шогда не можеть бьппь ни- 

какого вопроса. Итакъ я переходиль къ ошвЪшу 

противной стороны, и разбиралъ его шакимт, же 

образомъ. Иногда послЪдешне сего разбирашель- 

сшва бывало признано за справедливое обфими 

сторонами. Когда же въ самомль начал не согла- 

шались онф, шогда уже спорь раждалея. Напри- 

мЪръ: Гы убилб селовбна. — Такб, убилб. Согла- 

шается: иду далЪе. Виновашый долженл, сказашь, 

для чего убилъ. Прелюбодфл, ошвЪчаепл, онъ, 

сб прелюбодёйцею убилиь позволлеися. МавЪешно, 

что законь се позволяешь. ИМшакъ надобно 

искашь шрешьяго предложен!я, изъ котораго бы 

споръ сосмавился. Они не были прелюбодби; бы- 

ли: воть выходишь вопросъ въ разрышению. 

ДЪло подъ сомифы!емъ, и есшь только догадоч- 

ное. А хежду пЪмъ случаешся, что и шрепие 

предложен!е бываепть съ обЪихъ сшоронъ призна- 

но: Они прелюбодби. Но тебб, говоришь обвини- 

шель, непозволено было убивать ихб: ты было 

изгнапецб и замбтеиб плтиолб безсеспия. ЗдЪсь 

уже дЪло идеть о правЪ. А если обвиняемый, на 

показане : ты убилб, вдругъ отьфчаеьь: нёмд, 
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не убивалб; шо пемедленно раждаетися преше. 

Такимъ- пю обраломъ надлежиинть разсмаптривайиь, 

съ чего начинается споръ, и чшо принимать 

должно за самое первое основаше дЪфла. ... 

-1И. Что касаешся до обвинителя, я не во 

всемъ согласенъ съ Пельсомъ, который, безъ со- 

мифнтя, слЪдовалъ И ицерону. Онъ непремфино хо- 

чешть, читобы пначиианть всегда съ доводонъ силь- 

ныхъ, а самыми убЪдительными оканзчивапиь , 

слаба ше же помфиапьь въ средин® мегилу ими; 

поелику при началЪ надлежишъ тронуить судью, 

а при концф уже совершенно умвердить въ немъ 

внечашлЪне въ нашу пользу. Защишникъ же 

лолжень по большей части начинать опроверже- 

нте\гь ваяния ху показашй прошивь вивовнаго, 

дабы судья, прелубЪдлсь въ начадЪ , не охладЪль 

къ нослфлующимъ стаптьямъь оправдащя. 

Однако и сей порядокъ можешь перемнишь- 

ся, когда легчайпия обвинена будушъ явно лож- 

ны, а важнфйиня опровергнуть будепгь игрудифе: 

тогда, отнявъ прежде у сулей ловЪруе къ обви- 

нишелю, присигупаемъь къ послЪднимъ, поелику 

суди все прочее почшутт, необходимымъь. Въ ша- 

комъ случаь пошребно предувломлеше, почему 

не говорили мы доселЪ о взведенномь престу- 

плен, и приномь объщане, чио ошвЬчать на 

оное не преминемъь ва своемъ мЬешЪ, дабы не по- 
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пазашь, чтпо, ошлагая 110, страшились сильныхъ 

возражения. 

Обыкновенно начинаем, оправдывать обви- 

няемаго опровержешемь прежнихь его какихь- 

либо предосудишельныхть дЬянй, дабы располо- 

жить судью въ благосклоннфишему выслушанио 

ого, о земъ приговор» произиести онъ дол- 

женъ. Но и «е самое Цицеронъ, занпиицая Варе- 

на, ошнестз, на-послфднее мЬешо, не потому, чп:о- 

бы чакъ дЪлать всегда надлежало, но чшо ша- 

кое расположен: казалось ему ириличнфе. 

ТУ. Когда доносъ или обвилеше состоит 

въ одномъ предложении, шо надобно смонрЬть , 

однфмъ ли предложещемъь ошьмиствовашь па то, 

или многими: ежели споръ будешь объ одной 

сшаньф, шо вопросл» ошнесешея ли июлько къ 

самому ЛЪлу, мли въ праву естественному, или 

нъ закону писанному: ежели къ дЪлу, шо отри- 

цашь ли оное или оправдывашь должно: ежели 

къ праву и законам, въ шавомъ случаЪ спор 

выходишь или о шочныхъ словахъ закона, или 

‚0 намЬренм закона. И мы се легко узнаемъ, но- 

гда извъешно нам, будепгь, на какомъ законь 

основываешся шланба, по еспть, рьшене суда.... 

Можно шакже ошвЪчать и многими предложе- 

нмями, какъ садфлаль Цицеронъ, заниищая Раби- 

мя: Ежели онб убило его; шо убилб справедливо; 

но онд не убилб. 
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Когда прошивъ одного предложеня возра- 

наемь многими, по по первыхъ надобно поду- 

лумашь обо всемъ томъ, о чемъ говорить мож- 

но: помомъ расположишь, что на какомъ меш 

сказать приличнТе, Но зафсь я не могу держапио- 

ся того же мнЬн!я, какое вьиие сего изъявиль 

въ разсужденш сташей обвинения, и еще въ раз- 

сужденш доводогь, сказавъ, что можно иногда 

начинать съ сильнфйшихь. Ибо сила вопросовъ 

должна возрастать посшененно,; и къ сильн\и- 

шимъ восходипть опть слабъйшихь, хошя бы оци 

были одного или различнаго рода.... 

У. Я часто дЪлывалъ и шакъ, что или ошь 

послЪдняго вида (ибо въ немъ почши всегда со- 

держится предмепгь шяжбьы) восходилъ къ пер- 

вому общему вопросу, или ошъ рода нисходилъ 

къ послЪднему виду, и наблюдалъь се даже въ 

р№Ьзахь совБЪЫповашельныхъ. НапримЪфръь, разсуж- 

даепгь Нума, принять ли царскую власть, Риле- 

‘лянами ему предлаечелиую. Воить родъ. Царство- 

вашь ли ему надб народвлмб суждьлб, вб Ри.иб, 

и потерпятб ли Римляне тагосо царя ичлб со- 

бого : вошъ виды!... 

И такте обыкновенно замфчалъ, въ какихъ 

сшашьнхъ соглашался со мною сопернивь, и ка- 

ня изь нихъ клонились къ моей выгодЪ. Тогда 

не шолько опирался я на его признаше, но сша- 

залсн усугубллть оное посредситволгь раздробленя 

` 
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его на мнот!я части, какъ напримЪфръ въ слвлу- 

ющемъ случаЪ: Полководенъ, соперникл, собетвен- 

наго отица своего, пь иска того же достоин- 

сптва, былъ предпочтенъ ему, и въ послЪдепоии 

ванить въ плфнъ. Послы, отправленные для его 

выкупа, всштрЪчаютъ отца, возвращающагося 

ошъ непряшелей, Онъ говоришь посламъ: Вы 

уже поздло идете. Они остановляюнм, оптща, 

обыскиваюитъь и находяпть у него много золота; 

между пЪмъ продолмающъ пушь свой, находнить 

полководца, ко кресшу пригвождениаго и воппо-^ 

щаго въ нимъ; Берсеитесь иззибичика. Ошца об- 

виняютЪъ в предательствяЪ (*). Ты, ховорнпь 

ему, самъ признался, что ходилъ къ неп]{яшелямъ, 

и ходилъ шайно, что возвратилсл опть них, пи 

чфмъ невредимъ, да еще и съ золошомъ, кошорое 

скрывалъ ты у себя за пазухой. Ибо признанге, 

въ кошоромъ заключается столько дЪянй, бы- 

ваешь иногда сильнфе въ одномъ предложени: 

и когда уже судья предубЪжденъ буденть, шо едва 

обращается знимане на защищене обвинлемаго, 

Для обвинителя выгоднЪфе совокупность показа- 

нш, а для защитника раздЪлеше оныхъ. 

Я иногда въ разсушдены всего содержаня ‹ 

моей рЬчи поспгупалъ тпанъ, чшо изложивл, все, 

(*) Вь чемъ заБСЬь согласуются 2 Что сеть пзуьна, и ся 

изавна подтверждена Полководцемъ, Только надобно 

обличишь измЬнника. 
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чшо могъ бы сказашь мой прошивникъ въ свою 

пользу, и пошомъ опровергнувъ, осшавлялъ шоль- 

ко шо, чшо хошфль сдЪлашь вфрояшиымъ. На- 

примфрь, ежели бы какой ни есть судья быль 

обвиняемъ въ неправосущи, я сказалъ бы: Иод- 

сулимьй бываетб оправдано или своею ипевииио- 

спилю, или заспувленельдб сильнаео лица, или под 

куполб судей, или насилемб, или пеиибиелмиб 

доказательстевд, или по злонамфреийо. Ты приз- 

наешьсл, &то онб виповенб: ть ие эжалусешьсл, сто 

какал - либо власть или какое пасилмое дфйсиво- 

вало надб приеоворолиб судей, сто опи были тод- 

куплены, сто былб иедоспиитовб вб доказатель- 

ствахо : сто же иилпб остиетея, если не одно 

злоналфреме? Ежели не льзя опроверенуть все- 

го, то по крайней мбрб л опроверенулб иносое. 

Убитб селовбкб; не вбд пустомдб и уединенномб 

лё6стф, и не можно вб убйствь подозрёвать раз- 

бойвиковб : не сб наиброенелиб полузить добыви, 

ибо онб ‘не оерабленб: не вб надеждб наслбдетва, 

ибо оиб не былдб бфденб. Итаьб присиною уби- 

ства сеть вражда. то же враеб? 

Сей способъ служивнть иелиноо помопию и 

въ Раздфлени и въ ИзобрЬшенш. Разбираииь нсе 

сказанное, и сдфлавъ всему какъ бы ифкое опро- 

вержене, держаться лучшихъ доказашельситву», 

также выгодно. Милонъ обвинлешся, чшо убилт, 

Клод!я: очнь его или убилъ, или не убилъь. Лучше 
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было бы отрицали дЪйспиые: но если не льзя, 

шавъ онъ его убилъ или законно, или несправед- 

ливо. Ежели законно, шо или волею, или по ну- 

ждЪ: ибо здесь не можно предполагать невЬде- 

я! Воля есть дфло сомнишельное. Но кавл, лю- 

ди думающь, чито шушь учасшвовала воля, шо 

надобно прибавипть разсутдене въ доказатель- 

сшво, чию она движима была ревноспию кп, об- 

щественному благу. По нуждЪ: слЪдовашельно 

по былъ нечаянный случай, ненредумьпиленное 

намфреше: ишакъ кю нибудь одинъ изъ нихъ 

былъ нападчикъ. Кию же изъ двухъ? БезсомнЪ- 

ня, Кложми. Теперь видише, чшо самое послфд- 

стве и порядокъ собыпия показываетъ дорогу 

къ защищенио обзинлемаго. ШТосшупимъ далфе: 

Милонъ, зашищалеь оптъъ Кломя, или хом/лъ 

убипть его, или не хошфлъ. БезопасиЪе было бы, 

когда бы не хошфлъ. Ишакъ едЪлали шо рабы 

Милона (Рго МИ. т9,) безъего нриказашя, и даже 

безъ его вфдома. Но се несмЪлое защищене от- 

нимаепть силу у шого узфрешя, чшо Клодш 

убитъ справедливо. И для шого Чицеронъ при- 

бавляепь: рабы Милоновы слдфлали заЪсь по, че- 

го бы каждый изъ насъ хошфлъ оп своихъ соб- 

сшвенныхъ рабовь въ подобномъ случаЪ. Се 

пИьмъ полезиЪе, чшо, часто бываемь недовольны 

своими мыслями, а между тфмъ налобно чию 

нибудь сказашь. Ипштавъ надлежипть иприлЬжно 
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вникать во всЪ обстолительсптва дла: тогда 

откроется или чпо ни еспьь лучшаго, или по 

крайней мЪрЬ что ни есть меньше худшаго для 

продолжения нашей уЪфчи.... 

`УТ. Чо какъ найдемь скрышнЪйиие и пе 

столь обыкновенные вопросы ? 'То есть шак»», 

какъ находимъ мысли, выраженя, фигуры укра- 

щен!я: оспгрошою ума, спаранемъ, упражненемъ. 

Ничию почши не укроешся ошгь Орашора, кото- 

рый, какъ л свазалъ, захочешь руководствовать- 

ся природою; одинъ неблагоразсудный не най- 

лешся въ такомъ случаЪ. Но мног!е, домогалсь 

прослыть краснорфчивыми, довольствуются 

только местами благовидными, или нимало не 

служащими къ доказательсшву. Друг!е, безъ вся- 

каго разбору, привязываются къ тфмъ мыслямъ, 

камя шолько имъ на умъ попалушся. Для луч- 

шаго уразумфи!я ‚ приведу я въ примфръ одинъ 

прелмешъ школьной шяжбы; предметь не новый 

и не слишкомъ затруднительный. 

Жто ошца, обвиняемаго въ измЪнЪ, не защи- 

шаешт, да будешь лишенъ наслфдетва. Обличен- 

ный въ измЬнЪ долженъ бышь изгнант» и съ сво- 

имъ защишникомъ, Обвиняемаго въ измЬнЪ отиа 

защищаеть въ судЪ одинъ сынъ, кавъ Орашоръ, 

другой, не имфюпий сего дара, не подавалль ошцу 

никакой помощи: осузденный ощець ошправ- 

ляешся въ ссылку вмЪеШЪ съ своимъ защишни- 
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ком. Сьытъ, липтель сельский, оказавъ на войнЪ 

внашныя заслуги въ пользу отечества, въ на- 

граду себф, пребуетт, возвращен!я ошца и брата. 

Оптець, возврапиивиийся изъ ссылки, умираешь,, 

не сдЪлавъ забЪщаня: не имъвпий дара оратор- 

скаго, пребуешъ часши ими, но Орашоръ все 

себЪ присвояешъ, 

ЗАЪсь мнимые Випии, коимл, мы, вникающие 

съ большею осмошришельнослию въ шаяжбы, поль 

ЪЪдко случаюциясл, кажемся смъшными, берутся 

защищать шо, что имъ кажется легче. ДЪло 

идепть о защищен: сельскато жителя проливъ 

Ораитора, зеловЪка храбраго прошивъ невоеннаго, 

возствановиттеля отцовской и брашней чести 

прошмивъ неблагодарнаго, шого, кшо часпию до- 

воленъ, прошивъ того ,. который брашу ничего 

и» отновскаго имфныя удфлишь не хочеть, 

Правда, всЪ си размышленя родятся непосред- 

сшвенно изъ самаго предмета, и имьютьъ много 

силы, однако не доставляющтъь еще намъ побЬды. 

Орашоры си будуть искапть, если можно, мы- 

слей смфлыхь или шемныхъ. Ибо нынЪ красно- 

рЪзивымъ зашищешемъ дфла почитается, когда 

Орашоръ шумишь и кричиоть. 

А 1Ъ, кои хошя лучше за шо принимаются, 

но, смотря на одну поверхносигь дЪла, хвашаютп- 

ся за предменим , кой только въ глаза имъ бро- 

саюгся. Они булушь извинять сельсваго скишеля. 
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который не присутетивовалъ при судЪ, шЪмъ, 

чню онъ былъ бы шамъ ошцу безполезенъ: да и 

Орашорь не можешь хвалишься, что оказалъ 

ошцу великую помощь, поелику и самт, онъ былъ 

осужденъ. (Скажупгь, что заслуживаешъ наслЪд- 

ство возстановитель семейспива, а не корысшо- 

любецъ, неотцепочшишельный и неблагодарный, 

кошорый не хоифль  подфлишься съ брашомъ , 

оказавшимъ ему шоль великую услугу. Они даже 

почувствующть, чшо первый вопросъ долженъ 

основываться на завонф и на волЪ завъщателя, 

кошорая ‚ поелику не опровергнута, шо и всЪ 

проче доводы неумЪфетныг. 

Но кто слЬдуешь природЪ, иошмчасъ пред- 

ставинть себь, чшо должент говоришь брань, 

лишаемый наслфдсива, и вопервыхь: Отець наш, 

не слдфлавъ завъшан!я, скончался; оставилъ насъ 

двоихъ; и я по праву народному требую своей 

часпи. Ито былъ бы шакъ проспгь, шакъ не- 

искусенъ въ словф, чтобъ иначе началъ рЪчь 

свою, хотя бы не зналъ, что такое есть пред- 

ложене ? Пошомъ слегка похвалинть сей обций 

для всфхъ законъ, какъ самый справедливый. За 

симъ размыслимь, какой бы ошефигь могь бышь 

на шоль законное птребоване: угадашь не трудно, 

чшо вопреки скажушь: Есшь особенный законъ, 

повелЪваюний лишать наслфдешва шакого сына, 

кошорый не защищалъ предъ судомъ ошца, обви- 
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неннаго въ измфнЪ: а шы не зашищалл» Посль 

сего предложения естественно слЪдуеть похъала 

приведенному закону, и укоризна сыну, осшавик- 

зиему оитца безъ помонуи, 

ЛоселЪ мы занимались обстоятельствами 

несомнительными : обратимся шеперь къ опщу. 

Ежели‘ онъ не совсфмъ лишенъ разсудка, то не 

ужели не подумаешь: Если приведенный законъ 

служит, препяшетвемъ, шо нить и шяжбы и 

судиться не о чемъ: но нит сомнфшя, что и 

законъ сущесптвуепть, и исшець пресшупилъ его. 

Чтожъ мы скажемъ? Я сельский житель. Но 

сей законъ есть обийй для всЪхъ: слЪдовашельно 

отговорка безполезна. Ишакъ поищемъ, не льзя ли 

съ которой нибудь стороны законъ ослабить. 

Чит иное (я часпто говоришт, о семъ буду) вну- 

шаепть намъ природа, канъ не то, чтобы ‚› когда 

слова закона противъ насъ, вникапть въ намЪре- 

н!н законодателя ? Ишанъ обиий вопросъ выхо- 

дить, на чемъ основапться , на словахъ или на 

намфренш. Но споры о законахъ могуть быть 

неистощимь. Почему поищемъ и з4Ъсь, ныть ли 

чего съ закономъ несогласнаго. Ип!0о не защи- 

щцалль отца въ судЪ, шопть лишаешсл наслфдептва? 

Всякъ без» исключен!я ? Тогда сами собою пред- 

ставятся слЪдуюпие случаи: Сынъ младенецъ, 

сынъ больный, или вт, ошсушепийи находивний- 

ся, или на войнЪ или въ посольспвЪ бывиий, не 

, 
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защизцалъ отца обвиняемаго. С1м возраженя уже 

ловольно сильны: иный может, и не запуищайть 

лично оптца, а бышь его наслЪдникомъ. 

Теперь, по ипримЪру шеатральныхъ музыкан- 

товъ напгихъ, накъ говоришь МЧицеронъ, пусть 

защитник сельскаго жителя перейдетъ къ за- 

шищеныо Ораптора. Онъ скажеть: Согласенъ съ 

тобою; да, пы пе младенец, шы не былъ боленъ, 

не билть въ ошсушешвш, ни на войнЪ, ни въ по- 

сольсшоЪ, На с!е въ ошвЪть не иное будешь ска- 

зано, какъ слЪлующее: Но я сельскМ жишель. 

Тупь возразяти, ему, и возразяпиь справедливо : 

Если шы защищашь отца не могъ словомъ, по 

крайней мЪрЪ могъь быть при судЪ. Тогда сель- 

скому жишелю надлежишь обрашиться къ намф- 

реню законодашеля. Законъ хошФль наказать 

шолько непочтительноспть къ родишелямъ, а я 

‘не непочтителенъ. Прошивъ чего скажепть ему 

Ораторъ: Ты поспупилъ непочтишельно, когда 

подвергся лишен!ю наслЪдепва; хошя послЪ или 

раскалне или чесполюбе довело шебя до избра- 

ня лругаго рода жизни. КромЪ шого, по швоей 

винЪ осужденъ ошець; ибо казалось, что ты 

самъ подшвердиль сей приговоръ. На 4е жишель 

сельскй скажеть: НЫпъ, шы паче въ шомъ ви- 

новентъ: шы раздражилт» многихъ, шы навлекъ 

вражду на весь домъ наштъ. Се возражене есть 

шолько догадочное: такъ вакъ и шо, если бы 

Часть Ш | 9 
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онъ подл, благовиднымъ предлогомъ, сказалъ, что 

ошсушсшве его было съ воли отца, не хошЪв- 

шаго полверснупть всего сфмейсшва опасности. 

Вопгь что содержится въ первомъ вонросЪ о за- 

конь и намфрен!и законодашеля, 

Проспгрема, размышлешя наши далЪе, и по- 

смошримъ, не льзя ли найши еще и другихъ вы- 

водовъ. Я шшательно подражаю человЪну, чего 

нибудь ишущему, лабы научить искашь,-и оста- 

вивъ красопту слога, имЪю цЪълио одну только 

пользу учащихся. 

ДоселЪ всф зопросы выводили мы изъ об- 

сшояшельствь, къ исишу относящихся: для чего 

не обрашиться намъ и къ опщу? Въ законЪ ска- 

зано: ншо не присушствуешь при судЪ, надъ 

ошцемъ производимомуь, лишается права ему на- 

елфдовать. Для чего и злЪсь не разсмоштрЪть , 

на всЬхь ли ошцевь законть сей ошносишся? При 

такихъ случаяхъ, когла родители требулопть на- 

казаня своимъ дЬшямъ за то, что ихъ не кор- 

мнтит, мы часто разбираемъ, имфешь ли родишель 

право шребовашь сей помощи оштъ сына, про- 

тилъ коего въ судЪ свидЪтельствов аль вал, не- 

почогтительности, или опть сына, умышленно 

ммъ до развраша допущеннаго? Чего же можно 

опасаиться въ разсуждения отца, о коемъ здЪсь 

идептьъ рфчь? Онъ осужденл. Не уже ли законъ 

будепть только дая ошпевъ, кои оправланы? Во 
7 ‚ 
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просъ сей сперва покажешся нЪсколько жестокл,, 

Однако не надобно ошчаяващься : законодатель, 

зфрояшно, хопгЬлъ шого, чтобъ невинные роди- 

шели не лишались помощи отъ дЪшей своихъ. 

Но сельскому липпелю стыдно было бы се ска- 

зать понюму,; ч00 онъ признаештъ отца своего 

невиннымъ. Пусии, же ошъ приведеть другой 

доводъ: Осужденнь:й за измЪну да будеть посланъ 

въ ссылку и съ своимъ защитникомъ (*). Едва ли 

можешь сташься, чтобы ‘'‘законъ хошЪлъ нало- 

жить шоже наказан!е на сына, когда онъ былъ 

при судЪ и когда не былъ (**). КромЪ того, ни 

одинъ законъ не ошносится до` изгнанников». 

Итакъ невфрояшно, чтобы законъ просширалсл 

на шого изъ сыновей, который не защижщалъ об- 

виненнаго отца. Ибо сельскый житель въ обоих 

случаяхь наводипгь сомнфые, могъ ли бы онъ, 

будучи изгнанникомъ, сохранить свое имфнге. 

Сынъ ораторъ съ своей сшороны будешь ушвер- 

тдлацься на словахъ закона, въ кошорыхъ нЬии, 

никакого изъяция, и утверждашь, что для сего 

самаго и положено наказан!е шЪмъ, кои не защи- 

шаюшь невинныхъ, дабы, сиграшась ссылки, они 

(*) Ссылочный лишался имЬня. Итакь обл с1а сыновья 

апшились бы насаьдешва, хошя бы одинъ поступиль 

по силь закона, а другой вопреки оному. 

(=*) Изгнанникь лишался права граждансшва; сльдовательно 

не было для него и законовъ. 

* 
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новсе не пренебрегли священный долгъ сей, и не 

престанепть говоришь, чшо сельсый жишель не 

подалъ помощи ненинному ошшу своему. 

Надобно замЪьшипиь и шо, что изъ одного 

положеня могушьъ выйти два обпие вопроса: Всл- 

коп ли сыпи обязано защищать отна? И всякой 

ли отецб вб правб ожидать того отб своего сына? 

ДоселЪ мы брали свом разсуждеёя ошъ двухъ 

лицъ; опть шрешьяго же, то есшь, опть прошив- 

ника не можешь никакой вопросъ родишься: ибо 

часть наслЪдсшва у него не оспориваегися. 

Но здЬсь еще не конецъ дЪла; ибо все че могло 

быт сказано бышь, хошл бы ошець и не былъ воз- 

вращенъ изъ ссылки. Однако не должно вдругъ 

хвашашься за первую представившуюся мысль, 

чпю ошцу возвращены права его по заслугамъ 

сына, сельскаго жищеля. Кто разберепгь се по- 

дроби?е, птопть увидишь нфчшо еще далЪе. Ибо 

какъ видъ слЬлуепть за родомъ, шакъ родъ пред- 

шесшвуетт виду. ИМшакъ положимъ, чшо отцу 

козвращены права кЪмъ иибудь другимъ. 'огда 

родишся вопросъ въ видЪ силлогизма: Се воз- 

становлене ие уничтожаешь ли приговора, и 

не шоже ли есшь, чшо какъ бы и суда надъ ви- 

новнымъ не было ? ЗдЪсь сельский жишель мо- 

тешь сказапть, что онъ, заслуживъ олну только 

награду, не мог исиросить возвращен!я опщу и 

своему брашу вмЪешЪф, ежели бы ошецъ при 
з 
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возкращенёи не быль почитаемъ, какъ будпю 

бы м подъ судомъ не находился. Симъ ошмЪняенг- 

сл наказаше и защитнику, какъ бы не прини- 

мавшему на себя должносши адвоката. Тогда до- 

ходимъ до встрфчавшейся сперва мысли, что 

одинъ сельекй жишель возврашиль изъ ссылки 

своего онща. 34фсь мы опять разсуждаемъ, сына 

сего должно ли почишанть за адвоката, поелику 

онъ слЪлалъ шо, чего адвокапь пребовалъ: не- 

пронгивно справедливости принять за подобное 

110, чи1б въ самомъ дЪлЪ боле, нежели подобно. 

Все прочее основыгаешся уже на правотаЪ, и 

разсматривается , котором сшорончье сираведли- 

ве шребоване. Но им злфсь опяшь сл\дуешь 

раздфлене, хошя бы топть и другой птребосалу 

всего наслЪдешва и хотя бы одинъЪ. довольсв:во- 

вался положениою часпию, а другой желаль все 

имЫнь, устранивъ своего брата. 

Наконецъ намять опгла есть не малой важ- 

пости предл, судьями, особливо когда дфло идет 

о раздЪлЪ его имушества. ШМпакъ родится дога- 

дочное суждене, съ какимъ намфренемль пе сд}- 

лалуь оть заблаговременио духовнаго завЪщаня. 

Но се будешь относиться къ качеству лицъ, 

кошорое составляеть новое обсшояшельсшво. 

По большей часши при коизЪ рЬчи своей дол- 

женъ Орашоръ опираться на правошу; судьи 

всего охошнфе сему внимаюит,. Однако 0117» ша» 
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сх 
кого порядка и ошсигупашь застав лег, польза: 

когда, напримЪрть, не сшолько над\фемся на за- 

конъ, шо приугошовимъ судью рЪшишь дЪло по 

правотшЪ. Вошть правила, кашя вообще преподать 

могу. ... 

УП. Впрочемъ, многое зависиптъ опть самаго 

предмета рЪчи: дальныишян  настшавленя ошъь 

него только заимсшвовать можно. Ибо недоволь- 

но шого, чтобы ‘всю рЬчь раздЪлишь на вопро- 

сы и мЬста: но с1и самыт засши имЁютъ опять 

свой порядокъ. бо и в ПрисшупЪ, есть нЪчто 

первое, есть й второе, м такъ далЪе. Всякой 

вопросъ, всяное мфсшо имЪепь свое особенное 

расположене, такт» какъ и веЪ простыя предло- 

жежн.... Есть нфчшо и шакое, чего показапть 

на письмЪ не можно, развЪ когда самый пред- 

метъ будешт, извЪсшенъ и опрелЪленъ. Но къ че- 

му послужить одна или двЪ часши? Въ чему 

послужатъь даже сошни и шысязы въ дЬлЬ без- 

пред льномъ ? 

Долгъ учителя есть вседневно показывать, 

какой порядокъ и какую связь вещей наблюдашь 

надобно, шо въ одномъ, шо въ другомъ родЪ: да- 

бы ученикъ по немногу снискаль къ сему на- 

выкъ, и научился переходить къ подобнымъ раз- 

бирательсптвамъ. Не льзя преподашь правилъ на 

всЪ случаи, ГАЪ искуство можеть явишь свою 
- 

силу. Ибо какой живописецл, изучился, вслкую 
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въ природЪ вещь изобранать во всей ея подроб- 

носши ? Но, единежды научась подражаить, онъ 

будешь изображать подобно все, за чб ни пря- 

мется. Какой художнику не сдЪлаепгь сосуда, ка- 

кого видать ему никогда пе случалось ? Мшакъ 

есть вещи, которымъ мы сами собою наузаемся 

безъь наставника. Ибо и прачь научить, чню дЪ- 

лашь должно при каждомъ родЪ болЪзни, и чшо 

ааключаниь изъ нфкоторыхь  извфошныхь при- 

знаковъ. Но познаваиь силу Мешя жильъ, дЪй- 

сшие мара, состояне дыхан!я, перемфну въ лицЪ 

цвыпа, каковыя обсшояшельсива во всяком 

больномъь бываюттъ различны, все се зависипь 

опть природной оспгропил ума. ` 

Почему надлежишъ миогое опть самихъ себя 

заимствованль, раэсмаптривать прилЪжно пред- 

преятое нами судное дЪло, и помышляшь, что 

искуство риторское изобрфено прежде, нежели 

появились правила. Ибо самое лучшее располо- 

жене есть и называешся по справедливости хо- 

зайственнымъ расположенемль всего итяжебнаго 

дДЪла, когда мы оное имЪемъ, каклть бы предъ гла- 

зами. Тогда только можемт, судить, гдЪ нуженъ 

присптупъ и га излишенъ: гдЪ потребно изло- 

жен!е непрерывное ‚ гдЪ раздЬленное на засти: 

глЬ начинать сначала вещей, гдЪ, по примБру 

Омпра, съ середины или конца: и гдЪ обходишь- 

ся безъ всякаго изложения: когда начинашь отъ 
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нашихъ предложен, когла ошть предложений со- 

перника: когда ошъь сильнфишихъ доводовъ, ко- 

гда ошь слабъйшихъ: каке вопросы предлагать 

безъ предвареня, каше съ пригошовленемт: для 

убЪжден!я судьи, все ли предлагать вдругь, или 

постепенно вести его въ своей цЪли: на важдое 

ли возражеше, или улзе на всЪ вообще дЪлапиь 

опровержеше: возбуждапть страсти стараться ли 

въ продолжени цЪълой рфчи, или оставишь се 

для заключешя оной: о занонф ли говорить 

прежде, или о правошЪ: выгодие ли высшав- 

дяпть или очищать прежня преступленя , или 

Ш, по кошорымъ судъ производится. Ежели д\- 

до будешь многосложно, шо какой наблюдашь 

порядокъ, капими ограждашься свидЪътельсшвами, 

на каше опираться акты, и каые оставлять ло 

удобнаго времени и мфсша въ рЪчи. Какъ искус- 

ный Полководецъ, располагая войско свое про- 

пиву нен]уятеля, назначает приличные ошряды 

и для защищен оширьиныхъ мЪептъ, м для охра- 

неня городовъ, и для содержан1я сообщеня, и 

для пресфзешя пуши непрятелю, и наконецль 

распредЪляепть ополчен!е свое на водахль ина су- 

шЪф по востшребован!ю надобности. 

Но исполнишь се может шолько шоп 

Орашоръ, коиорому вспомоществуюнть природ- 

ное дароване, учен!е, прилЪжане. Ишакъ ниншо 

да не ожидает слЪлашься Виниею одними чу- 
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жими шрудами. Надобно самому бодрсетвовать , 

упошребляшь непрерывныя усиля, и, шанть ска- 

зать, иошть надъ сочиненемъ. Всякъ долженъ 

укрЪпляться собсшвенными силами, и въ себу, 

самомъь искать пособий: не вездЪ прибфгашь къ 

правиламъ, но имфиь ихъ на’все въ готовно- 

сши: и чтобы все шо казалось даромъ врожден- 

нымъ, а не наукою снисканнымъ. Ибо наука, 

ежели есть какая, можешь скоро показать до- 

рогу: но она уже довольно дЪфлаепть, когда от- 

крываешъ намъ богашство Ирасноръчя: опть 

насъ самихь зависипть умшь воспользоваться 

онымъ. 

КромЪ общаго ‘расположеня въ рфчи, наблю- 

дается паковое же и въ часшяхъ ея: и въ нихь 

есть первый, втшорый и шрепий смысль или 

разумь, кошорые не шолько въ порядкЪ помф- 

щаемы, но и шакъ соединены между собою быпть 

должны, чтобы связи ихъ и примфшишь было 

не льзя: чшобъ они составляли шфло, а не чле- 

ны. Сего досшигнемъ , если рачишельно наблю- 

дашь будемъ, чтобы всякая мысль была на сво- 

емъ мЪфси\, и чтобы слова упошреблены были не 

пропгиворфчания другъ другу, но одно другое под- 

шверждаюния. Такимъ образомъ вещи различныя, 

изъ различныхь мЪешу, взятыя , не будупгь раз- 

ногласить, какль одна другой чуждыя; но взлим- 

нымъ союзомъ свямушся съ предъьпдуюилуи и по- 
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слЪдуницими; и рфчь покажется не шолько хо- 

рошюо сосшавленною изъ частей, но даже непре- 

рывною. Но я, обманувшись ифеною  евязио 

предмеповъ, просшерся, можепть бьипь, уже да- 

лЪе, и оть Расположеня перешел къ правиламъ 

Слововыражешя ‚ кошорыя показаны будупть въ 

сафдующей книгЪ. 

——.—— 
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